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Полоцкие кривичи и дреговичи по данным краниологии: 
сравнительные аспекты исследования1

Д. В. ПЕЖЕМСКИЙ
Россия, Москва, НИИ и Музей антропологии МГУ

В статье затронуты вопросы краниологической изученности древнерусских племен. На примере 
полоцких кривичей и дреговичей показано, что возможности анализа данных, полученных предшеству
ющими исследователями, еще далеко не исчерпаны. Дано авторское понимание палеопопуляционного 
подхода. Рассмотрено понятие «Балтийская антропологическая зона», предложенное В. В. Бунаком (1973). 
Заново дана краниологическая характеристика полоцких кривичей и дреговичей, проведено их сопостав
ление. Сравнительный анализ этих материалов на фоне палеоантропологических выборок с территории 
Приднепровья и Восточной Прибалтики позволил выявить, что по данным краниологии между полоцкими 
и смоленскими кривичами существуют значительные различия, не позволяющие безоговорочно относить 
их к одному антропологическому пласту, и, наоборот, «западные» и «восточные» дреговичи не имеют 
между собой статистически значимых отличий. Полоцкие кривичи, дреговичи, радимичи и, возможно, 
переяславские поляне относятся к одному и тому же антропологическому пласту, к которому на данном 
этапе межгруппового анализа стоит относить и жителей Новогорудка. Кроме того показано, что при меж
групповых сопоставлениях восточнославянских средневековых выборок одним из ведущих признаков 
оказывается высота свода черепа (от базиона), а не скуловая ширина, которая имеет большое значение 
только на внутригрупповом уровне.
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Посвящаю светлой памяти
Гинтаса Чесниса

Первые1 публикации по кранио
логии восточных славян XI–XIII вв. по
явились в 1860-е годы, поэтому вполне 
естественно, что к сегодняшнему дню ко
личество работ по данной теме достаточно 
велико. Нельзя сказать, что в течение про
шедших полутора столетий эта проблема 
вызывала постоянный и неослабевающий 
интерес, однако случались периоды, в ко
торые удавалось совершить настоящие 
прорывы. Один из таких периодов в исто
рии изучения антропологических особен
ностей средневековых восточнославянских 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке 
РГНФ – грант № 11-21-16004а/Bel3 «Антропология 
древнего и современного населения Полоцкой 
земли».

племен начался в конце 1950-х гг. и был 
связан с именем Татьяны Ивановны Алек
сеевой (1928–2007). Благодаря ее усилиям 
вопросы антропологического разнообразия 
древнерусского населения и его генезиса 
разработаны фундаментально [Алексее
ва, 1960, 1963, 1973, 1990, 1999; Алексєєва, 
1969; Aleksiejewa, 1966]. Столь основа
тельный вклад в разработку проблемы 
привел к закономерному ослаблению ис
следовательского интереса к данной тема
тике. В наши дни он активно возрождается 
и полностью отражает современное состо
яние антропологии, главной чертой кото
рого является «обязательное» применение 
методов многомерной статистики. На при
мере настоящей работы мне бы хотелось 
показать, что даже обращение к «старым», 
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давно опубликованным Татьяной Иванов
ной, материалам может дать новую антро
пологическую информацию или на другом 
уровне подтвердить ранее сформулирован
ные представления.

На новом витке развития науки стало 
очевидно, что далеко не все аспекты пале
оантропологии восточных славян изучены 
в должной мере. Так, например, это очевид
но в географическом отношении — средне
вековое население Среднерусской возвы
шенности, зоны во многом пограничной, 
исследовано в меньшей степени, чем, напри
мер, население Приднепровской низмен
ности или Смоленско-Московской возвы
шенности. До недавнего времени это было 
справедливо и для Белорусского Поозерья. 
Перспективы дальнейшего изучения палео
антропологии восточных славян во многом 
обусловлены появлением новых ископае
мых выборок, но не только. Немаловажной 
причиной возврата к вопросам, казалось 
бы, уже изученным, является изменение 
научных парадигм. Как известно, процесс 
этот постоянен и до некоторой степени пе
риодичен. Более того, это единственное ус
ловие здорового развития любого научного 
знания [Кун, 1975]. За последние несколько 
десятилетий смена научных парадигм про
изошла и в славяно-русской археологии, 
и в палеоантропологии. Мне уже приходи
лось обращать внимание на один из таких 
моментов, он касается принципов генерали
зации палеоантропологического материала 
[Степанова, Пежемский, Жукова, 2009; Пе
жемский, Шмытов, 2009]. Немного повто
рюсь. К 1930-м годам сложилась устойчивая 
традиция рассматривать краниологические 
серии восточных славян, скомпонованные 
по современному административно-терри
ториальному делению или по археологиче
ским культурам и летописным «племенам». 
Данные принципы генерализации можно 
назвать административно-территориаль-
ным и историко-археологическим. Конеч
но, определенная генерализация всегда бу
дет необходима в силу плохой сохранности 
материала и недостаточной изученности 
отдельных могильников, несмотря на это 
в отечественной палеоантропологии давно 
и успешно применяется иной, с нашей точки 
зрения более адекватный, принцип обобще
ния данных о древнем населении — есте-
ственно-географический (Козинцев, 1977; 
Рыкушина, 1980). К материалам по средне

вековым славянам данный принцип при
менялся редко и непоследовательно. Важно 
отметить, что естественно-географический 
принцип генерализации материала и кар
тографический метод палеоантропологи
ческого исследования, близкие по смыслу, 
являются все же разными методическими 
операциями. Суть естественно-географиче
ского принципа генерализации ископаемо
го материала состоит в том, что, оставаясь 
в рамках определенных историко-культур
ных (зачастую — исключительно археоло
гических) реалий, палеоантрополог фор
мирует выборки, руководствуясь в первую 
очередь естественно-географическими 
данными, в основном — гидрографически
ми, хотя возможен учет и орографических, 
почвоведческих, климатологических и т. д. 
Такой принцип работы позволяет систе
матически и обоснованно применять в па
леоантропологии популяционный подход 
[Алексеев, 1989; Козловская, 1992; Медни
кова, 1995].

Под палеопопуляцией мною понима
ется не группа лиц, погребенных в одном 
могильнике, а совокупность нескольких ло
кальных выборок ископаемого населения, 
реконструированная по географическим 
критериям. Здесь учитывается местополо
жение выборок в определенном поречье, 
прямое расстояние между ними и длина 
речного пути. При этом необходимо пра
вильно определить границы микрорегиона 
(поречья) и принадлежность конкретного 
памятника к нему, что почти невозможно 
без сотрудничества с археологами соответ
ствующей специализации.

Используя естественно-географиче
ский принцип организации материала, необ
ходимо рассматривать краниологические 
данные на нескольких уровнях — уровне 
локальной выборки (отдельного археологи
ческого памятника, если позволяет числен
ность), системы ближайших памятников 
(«куста поселений»), отдельного микроре
гиона (поречья). И только в последнюю оче
редь материал предлагается рассматривать 
на самом высоком уровне генерализации — 
на уровне «племенных» территорий и исто
рических «земель».

Популяционный подход к изучению 
антропологического разнообразия древ
нерусского населения уже применен нами 
к тверским и смоленским кривичам, запад
ной группе вятичей, радимичам и северя
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нам [Степанова, Пежемский, Жукова, 2009; 
Пежемский, Шмытов, 2009, 2011]. Для по
лоцких кривичей и дреговичей, населявших 
территорию Белоруссии в эпоху средневе
ковья, такая работа только начата, поэтому 
в данной статье будут изложены лишь ре
зультаты краниологического исследования 
на высоком уровне генерализации.

Цель начатой работы — изучить 
антропологический состав полоцких кри
вичей и дать их краниологическую харак
теристику, поэтапно сравнив с антропо
логическими особенностями ближайших 
соседей в первую очередь южных — дрего
вичей и радимичей. В конечном итоге пред
ставляется важным, опираясь на получен
ные результаты, вернуться к обсуждению 
проблемы балтийской антропологической 
зоны как ее понимал В. В. Бунак, попытать
ся уточнить ее границы для разных истори
ческих эпох. Напомню точку зрения Вик
тора Валериановича, который полагал, что 
Восточная Европа может быть подразделе
на на две четко очерченные антропологи
ческие зоны — восточную и западную. Для 
населения первой характерны сравнительно 
темные волосы, среднеширокое и высокое 
лицо и средняя длина тела. Население за
падной зоны характеризуется более свет
лой окраской волос, более широким и менее 
высоким лицом, большей длиной тела. За
падную антропологическую зону В. В. Бу
нак именовал балтийской и даже считал, 
что возможно выделить самостоятельную 
балтийскую расу, оговаривая при этом от
личие этого таксона от восточно-балтий
ской расы. Современную южную границу 
балтийской антропологической зоны он 
помещал в Белоруссии, между бассейном 
Днепра и бассейном Немана, приблизитель
но по верховьям левых притоков Западной 
Двины. Область левых притоков Припяти 
рассматривалась им уже как переходная, где 
балтийский комплекс сменяется днепро-
карпатским [Бунак, 1973]. Именно поэтому, 
рассматривая антропологические материа
лы эпохи средневековья, необходимо также 
обратиться к границам балтийской антро
пологической зоны.

Полоцкая земля — достаточно обосо
бленный регион Древней Руси, длительное 
время бывший самостоятельным княже
ством. Основу его населения составляли 
кривичи, именуемые в историографии по
лоцкими кривичами. Непосредственными 

соседями полочан, частично включенными 
в границы Полоцкого княжества на раз
ных этапах его развития, были смоленские 
кривичи на востоке, дреговичи и радимичи 
на юге и юго-востоке, население Новгород
ской земли на севере и население Восточ
ной Прибалтики на западе [Алексеев, 1966; 
Штыхов, 1978; Седов, 1999]. В данной ра
боте акцент сделан на сравнении полоцких 
кривичей и дреговичей, а также на поиске 
возможных истоков краниологических осо
бенностей последних (анализируются толь
ко мужские черепа).

Предваряя основную часть текста, 
сразу оговорюсь, что не ставлю здесь задачи 
раскрыть и подробно обсудить какие либо 
аспекты историографии изучаемой темы — 
это дело ближайшего будущего. Некоторые 
умозаключения и выводы, которые обнару
жатся в моем тексте, в той или иной форме 
уже излагались в работах предшественни
ков. Однако представленные результаты 
получены исключительно в ходе самостоя
тельной работы, как промежуточный итог 
применения новых или не применявшихся 
ранее математических методов к опублико
ванному цифровому материалу.

Методы

В работе анализируется стандартный 
набор краниометрических признаков (см. та
блицы). Осуществлено широкое применение 
парного t-критерия Стьюдента для сравни
тельной характеристики рассматриваемых 
выборок. Использован один из методов 
многомерной статистики — анализ главных 
компонент. Работа с цифровым материалом 
проведена в пакетах программ Microsoft 
Exel 2007 и Statistica 8.0. В процессе работы 
с t-критерием Стьюдента обнаружилось, что 
в отдельных группах имеются признаки, ко
личество наблюдений по которым несколько 
меньше 30-ти, что является необходимым 
условием расчета показателя. Мною было 
принято важное методическое допущение — 
численность в таких случаях принималась 
за n=30, что обуславливало небольшое уве
личение фактических значений t-критерия. 
Таким образом, мы имеем скорее завышен
ные значения показателя, что можно рас
сматривать как дополнительную подстра
ховку — если различия достоверны, то это 
будет подчеркнуто, как и в случае, если они 

Д. В. Пежемский



149

в действительности не столь резки и наобо
рот, если различий не выявлено, то два на
бора данных наверняка принадлежат одной 
генеральной совокупности.

Материалы

До самого последнего времени изуче
ние краниологических особенностей полоц
ких кривичей было затруднено в силу край
ней скудости материалов. Теперь, после 
систематических работ О. А. Емельянчик, 
ситуация существенно изменилась, так как 
она не только изучила новые палеоантро
пологические выборки, но и обобщила дан
ные о них в диссертационном исследовании 
[Емельянчик, 2011]. В настоящей работе но
вые краниологические данные по Полоцкой 
земле, полученные О. А. Емельянчик, пока 
не учтены.

Первым, еще в начале 1930-х годов, 
древнерусское население Полоцкой зем
ли изучил Г. Ф. Дебец, которым была дана 
краниологическая характеристика основ
ных племенных групп эпохи средневеко
вья с территории Белоруссии [Дебец, 1948, 
с. 248–251]. Исследованный им материал по
гиб в ходе Великой Отечественной войны. 
В 1960-е годы индивидуальные данные 
по полоцким кривичам, опубликованные 
Г. Ф. Дебецем, заново обработал В. П. Алек
сеев, дополнив выборку несколькими чере
пами из собрания НИИ и Музея антропо
логии МГУ [Алексеев, 1969, с. 176]. Именно 
эти данные вошли в сравнительные табли
цы, приведенные в работах Т. И. Алексее
вой. Временным недостатком этих матери
алов следует признать отсутствие такого 
важного показателя как стандартное ква
дратическое отклонение. Поэтому в данной 
статье во всех случаях расчета t-критерия 
Стьюдента использованы данные по криви
чам смоленским.

Важнейшей вехой палеоантрополо
гического изучения Белоруссии явились 
работы И. И. Саливон, которой в частно
сти опубликован интереснейший материал 
из Новогрудка — одного из центров так на
зываемой Черной Руси, имеющий прямое 
отношение к рассматриваемой теме [Сали
вон, 1969 а, 1969 б; Саливон, Тегако, Мику
лич, 1976].

К краниологическим материалам 
по дреговичам антропологи обращались 

неоднократно. Они подробно охарактери
зованы в трудах В. В. Бунака, Т. А. Трофи
мовой и Т. И. Алексеевой, данные которой 
и использованы мною в настоящем иссле
довании. Часть этих материалов хранится 
в НИИ и Музее антропологии им. Д. Н. Ану
чина МГУ [Алексеева, Ефимова, Эренбург, 
1986]. Для проведения компонентного ана
лиза были использованы индивидуальные 
краниометрические данные по дреговичам, 
также опубликованные Т. И. Алексеевой 
[Aleksiejewa, 1966].

Полоцкие кривичи

Полоцкие кривичи относятся к ги
пердолихокранному относительно гипер
морфному краниологическому варианту 
со средневысоким сводом и среднешироким 
лбом, среднешироким и низким, резко про
филированным лицом — клиногнатным 
на уровне скул; для него характерны очень 
низкие орбиты, резко выступающий средне
широкий нос с широким и очень высоким 
переносьем (табл. 1). Данный краниологи
ческий вариант логично сравнить с крани
ологическим вариантом смоленских кри
вичей — еще более гипердолихокранным 
и при этом мезоморфным. Для смоленских 
кривичей характерны существенно меньшие 
размеры мозговой капсулы, заметно более 
узкое, не столь клиногнатное лицо, несколь
ко более высокие орбиты, менее развитое пе
реносье и менее выступающий нос. Не имея 
возможности применить на данном этапе 
объективные критерии сравнения этих двух 
региональных групп кривичей, ограничим
ся эмпирическим их сравнением и констата
цией того, что различия между ними легко 
фиксируются. 

На следующем этапе анализа была 
проведена процедура объективизации срав
нительной характеристики, при помощи 
t-критерия Стьюдента. Сравнение данных 
по смоленским кривичам с данными по дре
говичам позволило показать, что нет ника
ких достоверных отличий между ними 
в строении лицевого скелета, различия же 
в строении мозговой капсулы кардинальны 
(табл. 2). Не вдаваясь в обсуждение вопро
са о том, какому из отделов черепа следует 
отдать предпочтение, при сравнительном 
анализе попытаемся сравнить полоцких 
кривичей и дреговичей (табл. 1). Не трудно 
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Таблица 1
Сравнительная краниологическая характеристика кривичей и дреговичей.

Мужчины

Признак, № по Р. Мартину 1 2 3 4 tst Новогрудок – 
кривичи

tst Новогрудок – 
дреговичи

1. Продольный диаметр 189,8 184,7 188,0 188,5 2,66** 0,40
8. Поперечный диаметр 138,4 133,1 137,0 140,1 4,81** 2,77**
8:1. Черепной указатель 73,1 71,7 73,0 74,3 2,72** 1,67*
17. Высотный диаметр 135,3 134,6 136,8 138,1 2,78** 1,26
17:1. Высотно-прод. указ. 71,7 75,2 72,6 72,5 3,62** 0,15
17:8. Высотно-попер. указ. 98,1 101,1 98,6 98,6 2,06* 0,00
5. Длина основания черепа 104,3 101,9 104,7 106,6 3,52** 1,44
9. Наим. ширина лба 98,4 95,6 94,9 99,2 3,51** 3,78**
45. Скуловой диаметр 135,6 132,2 132,8 132,5 0,17! 0,18
48. Верхняя высота лица 67,4 68,1 68,7 70,6 2,63** 2,33*
48:45. Верхний лицев. указ. 50,4 51,2 51,8 53,3 2,86** 1,66
52. Высота орбиты 30,7 32,0 31,3 31,8 0,39 1,07
54. Ширина носа 25,5 25,0 25,2 25,4 0,78 0,43
52:51. Орбитный указатель 73,1 75,3 75,0 75,5 0,16 0,47
54:55. Носовой указатель 51,6 50,0 51,0 48,2 1,39 3,04**
SC. Симотическая ширина 9,7 9,1 9,5 10,0 1,79* 1,02
SS. Симотическая высота 5,1 4,2 4,7 4,8 2,24* 0,32
SS:SC. Симотический указ. 50,4 47,6 49,0 48,8 0,45 0,09
75(1). Угол выст. нос. костей 32,0 27,5 29,7 28,3 0,45 0,98
77. Назо-малярный угол 138,8 138,4 136,4 137,6 0,57 0,91
<Zm´ Зиго-максилл. угол 124,5 126,9 127,0 125,5 1,07 1,12

Примечания:
1 — Кривичи полоцкие [Дебец, 1948, с. 249; Алексеев, 1969, с. 176];
2 — Кривичи смоленские [Алексеева, 1973, с. 287–288];
3 — Дреговичи [там же, с. 299–300];
4 — Новогрудок, XI–XII вв. [Саливон, Тегако, Микулич, 1976, с. 24–26];
* достоверно при p<0,05;
** достоверно при p<0,01; подчеркнуто значение t-критерия для орбитного указателя от дакриона.

заметить, что сходство между ними прояв
ляется значительно четче. Имеющиеся отли
чия — более узкий лоб, более узкое, высокое, 
не столь клиногнатное лицо у дреговичей — 
сближают последних со смоленскими кри
вичами, однако общей картины не меняют: 
полоцкие кривичи и дреговичи по данным 
краниологии должны быть признаны очень 
сходными, безусловно относящимися к од
ному и тому же антропологическому пласту. 
Это важное наблюдение позволяет предпо
ложить, что граница балтийской антропо
логической зоны (по В. В. Бунаку) прости
ралась в эпоху средневековья гораздо далее 
на юг, нежели теперь. Однако данный во
прос стоит отложить до уточнения сведений 
о краниологических особенностях полоцких 

кривичей. С другой стороны это наблюдение 
позволяет обратиться к широкому анализу 
данных по дреговичам, к чему я и перейду 
несколько позднее.

Теперь же стоит обратиться к данным 
по средневековому населению Новогрудка. 
Оно характеризуется долихокранным, уме
ренно гиперморфным краниологическим 
вариантом с очень высоким сводом, средне
широким и средневысоким, резко профили
рованным лицом со средневыступающим 
носом; орбиты низкие, переносье широкое 
и очень высокое (табл. 1). Сравнение крани
ологических особенностей жителей Ново
грудка с таковыми у смоленских кривичей 
дало отрицательный результат — эти две 
синхронные группы населения представ
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лены достоверно различными антрополо
гическими вариантами, сходство между 
которыми имеется лишь по отдельным при
знакам лицевого скелета. Последнее может 
свидетельствовать о том, что они сформи
ровались на единой антропологической ос
нове, однако давно бытуют самостоятель
но. Здесь отмечу, что в результате данного 
сопоставления удалось сделать важнейшее 
наблюдение: столь различные антрополо
гические варианты, какими представлены 
жители Новогрудка и смоленские кривичи, 
идентичны по ширине лицевого скелета. 
К этому моменту я еще вернусь.

Сопоставление данных по Новогруд
ку с данными по дреговичам показало, что 
они, также как и полоцкие кривичи, могут 

быть легко объединены в рамках одного 
антропологического варианта (табл. 1). Вы
явленные отличия существенны, однако ка
саются лишь широтных размеров мозгового 
черепа и высоты лица, что может быть при
знано частным случаем нормальной меж
групповой изменчивости.

Дреговичи

Дреговичи характеризуются долихо
кранным, умеренно гиперморфным крани
ологическим вариантом с высоким сводом 
и среднешироким лбом, среднешироким 
и средневысоким, резко профилированным 
лицом с низкими орбитами, средневысту

Таблица 2
Сравнительная краниологическая характеристика восточнославянских племен

при помощи парного t‑критерия Стьюдента

Признак, № по Р.Мартину дреговичи
вост. – запад.

дреговичи –
см. кривичи

дреговичи –
радимичи

дреговичи –
поляне

1. Продольный диаметр 1,53 3,04** 1,40 1,45
8. Поперечный диаметр 1,43 3,72** 0,33 1,33
8:1. Черепной указатель 0,26 1,86* 0,74 1,86*
17. Высотный диаметр 2,04* 2,09* 0,68 2,35*
17:1. Высотно-прод. указ. 0,53 3,82** 0,46 3,24**
17:8. Высотно-попер. указ. 5,78** 3,04** 0,00 2,04*
5. Длина основания черепа 1,39 2,53** 1,40 2,66**
9. Наим. ширина лба 1,40 0,70 0,78 1,44
45. Скуловой диаметр 0,15 0,41 0,85 0,27
48. Верхняя высота лица 0,60 0,62 0,43 1,48
48:45. Верхний лицевой указ. 0,44 0,64 2,04* 1,35
51а. Ширина орбиты от d 1,02 1,68* 0,24 0,29
52. Высота орбиты 1,20 1,50 0,89 0,99
55. Высота носа 0,15 1,03 0,33 0,67
54. Ширина носа 1,94* 0,38 1,01 0,27
52:51а. Орбитный указатель 0,29 0,55 0,30 1,68*
54:55. Носовой указатель 0,30 0,86 0,10 1,22
SC. Симотическая ширина  0,76 2,21* 1,29
SS. Симотическая высота  1,57 0,00 1,12
SS:SC. Симотический указ.  0,56 3,31** 0,48
75(1). Угол выст. нос. костей  1,10 0,48 0,70
77. Назо-малярный угол  1,44 0,86 1,01
<Zm´ Зиго-максилл. угол  0,08 1,63 0,84

Примечания:
* достоверно при p<0,05; ** достоверно при p<0,01.
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пающим носом, среднешироким и высо
ким переносьем (табл. 1). Публикуя данные 
о дреговичах, Т. И. Алексеева последовала 
за новейшими для своего времени архео
логическими разработками и условно раз
делила их на западных и восточных. При 
этом Татьяна Ивановна отметила, что кра
ниологические материалы, имеющиеся в ее 
распоряжении, четко не связаны с памят
никами, на основе которых были выделены 
западная и восточная географические зоны, 
а лишь приблизительно происходят с этих 
территорий. Проведя эмпирическое сравне
ние «западных» и «восточных» дреговичей, 
она не обнаружила между ними различий. 
С этим выводом можно полностью согла
ситься — за некоторыми исключениями 
данные группы не имеют статистически до
стоверных отличий (табл. 2).

На следующем этапе анализа были 
сопоставлены генерализованные краниоме
трические данные по дреговичам и радими
чам. Статистически достоверные отличия 
выявлены только по верхнелицевому указа
телю (притом, что по исходным признакам 
разницы нет) и симотической ширине, что 
можно признать несущественным и конста
тировать идентичность краниологических 
вариантов дреговичей и радимичей (табл. 2).

Для ориентировочной оценки того, 
насколько следует отодвинуть южную 
и юго-восточную границу балтийской ан
тропологической зоны, было проведено 
сравнение данных по дреговичам с данны
ми по переяславским полянам. Стоит скло
ниться к тому, что выявленные достовер
ные отличия в строении мозговой коробки, 
как и в случае со смоленскими кривичами, 
невозможно игнорировать. Однако практи
чески полная идентичность в строении ли
цевого скелета дреговичей и переяславских 
полян вновь приводит к мысли о единой ан
тропологической основе их формирования. 
Полагаю, что к этому вопросу следует вер
нуться при рассмотрении материала на ми
крорегиональном и локальном уровнях.

Для того, чтобы оценить внутригруп
повую изменчивость дреговичской выбор
ки, обратимся к компонентному анализу, 
который был проведен в двух вариантах. 
Анализ 1 проведен по 9-ти «габаритным» 
краниометрическим признакам (без шири-
ны лица) и охватывает 34 мужских черепа 
(табл. 3, рис. 1–3). Первая и вторая главные 
компоненты (далее — ГК) описывают около 

50 % общей изменчивости. ГК I испытывает 
нагрузки со стороны продольного диаметра 
черепа, высоты лица, носа и орбиты и шири
ны орбиты, то есть это в основном продоль
но-высотная компонента. ГК II определяется 
шириной черепа и носа. ГК III испытывает 
нагрузки со стороны высотного диаметра 
и ширины лба, что очень характерно для 
популяций циркумбалтийской географиче
ской зоны. Распределение индивидов в про
странстве главных компонент, во-первых, 
подтверждает отсутствие различий между 
«западными» и «восточными» дреговичами, 
а во-вторых, показывает, что наиболее зна
чимый вектор внутригрупповой изменчиво
сти связан с широтными размерами мозго
вой капсулы и носа (заметим, что в анализе 
не участвовала скуловая ширина).

Анализ 2 был проведен по 10-ти кра
ниометрическим признакам (добавлена ску
ловая ширина) и охватывает всего 24 муж
ских черепа (табл. 4, рис. 4–6). ГК I и II 
суммарно описывают 48,5 % общей измен
чивости. ГК I испытывает нагрузки со сто
роны продольного диаметра черепа, высоты 
лица и носа и ширины лба — это также про
дольно-высотная компонента, практически 
не изменившая своего морфологического 
смысла. ГК II в данном варианте анализа 
стала еще более определенной. Поперечный 
диаметр черепа, скуловой диаметр и шири
на носа, которые обеспечивают нагрузки 
на ГК II, недвусмысленно свидетельствуют 
о том, что это компонента широтных раз
меров черепа. ГК III испытывает нагрузку 
со стороны только одного признака — ши
рины орбиты.

Распределение индивидов в про
странстве главных компонент во втором 
варианте компонентного анализа также по
казывает, что ГК II (широтная составляю
щая) наиболее четко дифференцирует дре
говичей на индивидуальном уровне. Важно 
отметить, что введение в анализ скуловой 
ширины приводит к тому, что один из важ
нейших и ярких признаков — высотный ди
аметр черепа — перестает иметь ведущее 
значение. Здесь стоит вернуться к вопро
су о скуловой ширине. Как видим, данный 
признак хорошо дифференцирует рассма
триваемый массив данных именно на инди-
видуальном уровне. Однако как только мы 
обратимся к межгрупповым сопоставлени
ям, окажется, что ширина лица не играет 
существенной роли. Так, выше упомина
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Таблица 3
Факторные нагрузки на признаки в выборке мужских черепов дреговичей

(анализ 1)
Признак, № по Р.Мартину ГК I ГК II ГК III

1. Продольный диаметр -0,706180 0,114424 -0,195102
8. Поперечный диаметр -0,303208 0,763350 0,273898
17. Высотный диаметр -0,376855 0,086951 -0,635177
9. Наим. ширина лба -0,384608 0,436395 0,662084
48. Верхняя высота лица -0,797423 -0,358695 0,204089
55. Высота носа -0,765799 -0,397039 0,214074
54. Ширина носа -0,334805 0,594116 -0,334594
51. Ширина орбиты -0,550710 0,220394 -0,308931
52. Высота орбиты -0,516646 -0,470476 -0,009819
Собственное число 2,78 1,70 1,25
% описываемой изменчивости 30,9 18,9 13,9

лось об отсутствии статистически досто
верной разницы по ширине лица между 
жителями Новогрудка и смоленскими кри
вичами, которые относятся к разным кра
ниологическим вариантам. Добавлю, что 
такой же факт выявлен и для пары дрего
вичи — смоленские кривичи. Теперь вспом
ним, что многие исследователи подразделя
ли восточнославянские краниологические 
выборки по ширине лица, в особенности 
Т. А. Трофимова и Т. И. Алексеева. Сомне
ние в целесообразности опоры на скуловой 
диаметр, как на один из ведущих призна
ков при выделении антропологических ти

пов, было высказано И. И. Саливон, с чем 
я готов полностью согласиться [Саливон, 
1969 а]. Различая случаи внутригруппового 
и межгруппового анализа можно избежать 
чрезмерной переоценки ширины лицевого 
скелета как дифференцирующего признака.

Теперь, в поисках аналогий кранио
логическому варианту, к которому относят
ся дреговичи, рассмотрим одно из направ
лений возможных расогенетических связей, 
не раз привлекавшее к себе внимание в кон
тексте проблемы происхождения западных 
древнерусских племен, большую географи
ческую зону — Восточную Прибалтику.

Таблица 4
Факторные нагрузки на признаки в выборке мужских черепов дреговичей

(анализ 2)
Признак, № по Р.Мартину ГК I ГК II ГК III

1. Продольный диаметр -0,750144 0,029485 0,192262
8. Поперечный диаметр -0,353789 0,685972 -0,380834
17. Высотный диаметр -0,361068 0,345833 0,037599
9. Наим. ширина лба -0,598416 0,130779 -0,501707
45. Скуловой диаметр -0,214684 0,684456 0,329014
48. Верхняя высота лица -0,756148 -0,429707 0,306410
55. Высота носа -0,760284 -0,413895 0,264056
54. Ширина носа -0,346584 0,563377 0,258535
51. Ширина орбиты -0,293343 0,104528 -0,662759
52. Высота орбиты -0,313724 -0,641321 -0,386030
Собственное число 2,68 2,17 1,36
% описываемой изменчивости 26,8 21,7 13,6
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Рис. 1. Распределение черепов дреговичей в пространстве ГК I и ГК II (анализ 1).

Рис. 2. Распределение черепов дреговичей в пространстве ГК I и ГК III (анализ 1).
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Дреговичи и Восточная Прибалтика

В данной работе я не планирую да
вать подробного обзора краниологического 
разнообразия популяций Восточной При
балтики эпохи раннего и развитого средне
вековья, поэтому сразу перейду к харак
теристике морфологических параллелей, 
выявленных в ходе эмпирического сравни
тельного анализа. В их поисках пришлось 
ознакомиться с довольно обширным фон
дом опубликованных материалов, однако 
близких, можно сказать бесспорных анало
гий краниологическому комплексу дрегови
чей обнаружилось не так уж и много. Не все 
найденные параллели можно здесь рассмо
треть в силу ограниченного объема статьи, 
однако главные я попытаюсь обозначить.

Краниологический вариант, наибо
лее близкий, не сказать идентичный, тому, 
что описан у дреговичей, выделен Гинтау
тасом Чеснисом в ходе многомерных стати
стических анализов, которым подвергался 
огромный массив данных, преимуществен
но происходящих с территории Литвы. 
Данный краниологический тип, обозначен
ный Г. Чеснисом как тип «В», был выявлен 

на статистическом уровне и охарактери
зован как мезоморфный, долихомезокран
ный, узколицый и низколицый. Он был 
характерен для племен Нижнего Понема
нья II–V вв., литовских куршей IV–VI вв., 
пруссов и селов [Чеснис, 1990]. Очень близ
кий краниологический тип, названный 
массивным узколицым, выделен и Р. Я. Де
нисовой по материалам Латвии и Литвы 
[Денисова, 1990, с. 55].

Обратимся к конкретным палеоан
тропологическим выборкам. Первое, что 
бросается в глаза — наиболее близкие ана
логии «дреговичскому» краниологическому 
варианту обнаруживаются в среде очень 
ранних насельников Восточной Прибалти
ки, в основном II–VI вв. (табл. 5). Стоит на
звать представителей культуры грунтовых 
могильников центральной Литвы II–V вв. 
и курганной культуры Литвы того же вре
мени, представителей ранних грунтовых 
могильников Жемайтии III–V вв. С неко
торым сомнением, из-за большой ширины 
носа и резкой клиногнатии на уровне скул, 
к этому же антропологическому пласту 
можно отнести и представителей культуры 
штрихованной керамики III–V вв. Един

Рис. 3. Распределение черепов дреговичей в пространстве ГК II и ГК III (анализ 1).
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Рис. 4. Распределение черепов дреговичей в пространстве ГК I и ГК II (анализ 2).

Рис. 5. Распределение черепов дреговичей в пространстве ГК I и ГК III (анализ 2).
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ственным важным исключением здесь 
являются ятвяги II–V вв., для которых ха
рактерен иной, более широкоголовый, ме
зокранный и широколицый антропологи
ческий вариант. В несколько более позднее 
время антропологическим типом, очень 
близким дреговичскому, обладали земга
лы V–VII вв., отличавшиеся лишь более 
широким лбом и несколько более высоким 
лицом. В развитом средневековье, то есть 
среди синхронного дреговичам населения 
Восточной Прибалтики к данному крани
ологическому варианту относились селы 
(могильник Леясдопелес) и население Юго-
Восточной Эстонии, жившее в XII–XIII вв. 
у озера Пайдра (могильник Таммику). Для 
последнего, правда, характерны очень уз
кое лицо и очень слабо выступающий нос, 
что можно пока рассматривать как артефакт 
в силу малой численности выборки (n=3).

Для всех близких краниологиче
ских аналогий, выявленных для дрегови
чей в процессе данной работы, характерна 
крайняя клиногнатия на уровне скул, что 
отличает их от искомой выборки. При даль
нейшей работе это необходимо будет объ
яснить.

Гипотезы

С учетом единства антропологиче
ского типа полоцких кривичей, дреговичей, 
радимичей и, возможно, части полян чрез
вычайно ранние аналогии их краниологиче
ским особенностям, выявляющиеся в Вос
точной Прибалтике, позволяют осторожно 
сформулировать две гипотезы расогенети
ческого свойства, которые потребуют в бу
дущем тщательной проверки.

Гипотеза 1. В раннем железном веке 
и раннем средневековье от Прибалтики 
до среднего течения Днепра существовал 
относительно единый антропологический 
тип, который хорошо фиксируется в При
балтике (в силу хорошей сохранности и до
статочной численности краниологических 
материалов) и пока не может быть зафикси
рован на территории Белоруссии и России 
(в силу господствовавшего тогда обряда 
кремации). Во второй половине I тысячеле
тия н. э. носители данного антропологиче
ского типа были вытеснены из Прибалтики 
или ассимилированы там, а на территории 
современных Белоруссии и России сохра
нились, представ перед нами в качестве раз

Рис. 6. Распределение черепов дреговичей в пространстве ГК II и ГК III (анализ 2).
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личных древнерусских племен (полоцких 
кривичей, дреговичей, радимичей).

Гипотеза 2. Искомый антропологиче
ский тип в раннем железном веке и раннем 
средневековье был представлен исключи
тельно в Прибалтике, откуда его носители 
мигрируют на территорию современных 
Белоруссии и России (во второй половине I 
тысячелетия н. э.), и где на их основе, с уча
стием других антропологических типов, 
формируются упомянутые древнерусские 
племена.

Выводы

1. Между краниологическими ва
риантами, представленными у полоцких 
и смоленских кривичей, существуют значи
тельные различия, не позволяющие безого

ворочно относить их к одному антропологи
ческому пласту.

2. «Западные» и «восточные» дрего
вичи не имеют между собой статистически 
значимых отличий, такое разделение дан
ными антропологии не подтверждается [см. 
сходную точку зрения Т. И. Алексеевой].

3. Полоцкие кривичи, дреговичи, ра
димичи и, возможно, переяславские поляне 
относятся к одному и тому же антропологи
ческому пласту, к которому на данном эта
пе межгруппового анализа стоит относить 
и жителей Новогорудка.

4. Полученные данные позволяют 
отодвинуть границу балтийской антропо
логической зоны (по В. В. Бунаку) намного 
южнее и юго-восточнее, вплоть до средне
го течения Днепра и его правых притоков, 
в первую очередь — Десны.

5. При межгрупповых сопоставле

Таблица 5
Сравнительная краниологическая характеристика дреговичей

и некоторых выборок с территории Восточной Прибалтики
Признак, № по Р. Мартину 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Продольный диаметр 188,0 190,9 186,4 185,3 185,2 189,7 187,6 187,3
8. Поперечный диаметр 137,0 139,5 135,2 137,7 141,8 136,0 140,3 135,7
8:1. Черепной указатель 73,0 73,2 72,7 74,4 76,6 71,7 74,8 72,4
17. Высотный диаметр 136,8 138,0 135,2 138,7 138,0 137,0 137,2 137,7
9. Наим. ширина лба 94,9 97,1 95,5 96,6 98,1 102,6 97,6 96,0
45. Скуловой диаметр 132,8 132,0 129,7 134,6 136,1 132,2 132,2 125,0
48. Верхняя высота лица 68,7 70,4 68,6 70,0 71,4 72,0 67,8 67,5
48:45. Верхний лицев. указ. 51,8 54,1 53,9 52,4 51,7 54,4 51,4 54,1
52. Высота орбиты 31,3 31,7 31,1 31,5 32,0 31,5 32,4 31,7
54. Ширина носа 25,2 24,6 24,0 26,7 25,0 25,1 25,8 24,2
52:51. Орбитный указатель 75,0 75,0 72,6 74,3 74,5 73,1 76,9 76,4
54:55. Носовой указатель 51,0 48,2 47,1 53,5 49,0 48,7 50,1 51,1
SS:SC. Симотический указ. 49,0 49,5 48,4 50,0 47,7 48,9 46,8 45,2
75(1). Угол выст. нос. костей 29,7 31,2 28,2 27,8 30,1 26,5 32,0 22,0
77. Назо-малярный угол 136,4 139,3 135,0 137,9 138,0 134,6 134,0 135,8
<Zm´ Зиго-максилл. угол 127,0 125,1 117,1 121,9 120,6 122,2 126,0 122,8

Примечания:
* — вычислено по средним;
1 — Дреговичи [Алексеева, 1973, с. 299–300];
2 — Культура курганов Литвы, II–V вв. [Чеснис, 1990, с. 20];
3 — Ранние грунтовые могильники Жемайтии, III–V вв. [там же];
4 — Культура штрихованной керамики, III–V вв. [там же];
5 — Ятвяги, II–V вв. [там же, с. 20–21];
6 — Земгалы, V–VII вв. [там же];
7 — Селы (Леясдопелес), XI–XII вв. [Денисова, 1975, с. 162];
8 — Таммику, Юго-Восточная Эстония, XII–XIII вв. [Heapost, 2006, р. 172–173].
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ниях восточнославянских средневековых 
выборок одним из ведущих признаков ока
зывается высота свода черепа (от базиона), 

а не скуловая ширина, которая при этом 
имеет большое значение на внутригруппо
вом уровне дифференциации.
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POLOTSK KRIVICHS AND DREGOVICHS ACCORDING TO 
CRANIOLOGICAL DATA: COMPARISON ANALYSIS

D. V. PEZHEMSKY
Russia, Moscow, Research Institute and Museum of Anthropology MSU

This article rises the question about the state of knowledge in the craniology of East Slavs Tribes. The 
author’s understanding of the paleopopulational approach is given. The term ‘Baltic anthropological zone’ 
(V. V. Bunak, 1973) is discussed. Revised craniology characteristics of the polotsk Krivichs and Dregovichs are 
given and compared. Comparasion analysis in the field of paleoanthropological samples from Dnepr region and 
East Baltic states revealed the significant differences between the Polotsk and Smolensk Krivitchs according 
to craniology data. These differences don’t allow to consider mentioned tribes implicitly belonged to the same 
anthropological layer. Wiseversa there is no statistically proved differences between “west” and “east” Dregovichs. 
The Polotsk Krivichs, Dregovichs, Radimichs and probably Pereyaslavl Polans belong to the same anthropological 
layer where on the given step of intergroup analysis Novogrudok population belongs.

Key words: physical anthropology, craniology, East Slavs Tribes, Krivichs, Dregovichs, Polotsk land, 
Baltic anthropological zone.
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